
YN-622N Краткое руководство
Благодарим за покупку изделия компании YONGNUO!
Если у вас недостаточно времени на прочтение целой инструкции, советуем вам ознакомиться с данным Руководством.
1.Вставите 2 батареи типа АА, установите передатчик и приемник на одинаковый канал.
2.Установите группы ведущего и ведомых устройств.
3.Установите режим вспышки через меню управления вспышкой фотокамеры или через
ведущее устройство: установите вспышку в i-TTL режим. Также можно установите в М или
многократный режим (смешанный режим).
4.Нажмите кнопку тестирования для тестирования срабатывания вспышек. Полностью
нажмите кнопку спуска затвора камеры, все вспышки срабатывают вместе.
Метод дистанционноно управления:
Кнопка/индикатор Состояние приема Состояние перелачи Состояние М режима
Цвет индикатор Красный Зеленый Оранжевый

Краткое нажатие для установки
канала;
Долгое нажатие для установки
угла освечивания головки
вспышки.

Долгое нажатие для увеличения FEС
(индикатор A/B/C мигает, FEС
соответствующей группы увеличивается на 1/3
шага; C1/C2/C3 мигает, FEС увеличивается на
1 шаг.).

Долгое нажатие для увеличения мощности
(индикатор A/B/C мигает, FEС
соответствующей группы увеличивается на
1/3 шага; C1/C2/C3 мигает, FEС
увеличивается на 1 шаг.).

TEST/-

Долгое нажатие для
пробуждения вспышки;
Опустите кнопку для
тестирования.

Долгое нажатие для уменьшения FEС ( на 1/3
шага / на 1 шаг).
Краткое нажатие для тестирования вспышки.

Долгое нажатие для уменьшения мощности
( на 1/3 шага / на 1 шаг).
Краткое нажатие для тестирования
вспышки.

GP / MODE
Краткое нажатие для установки
групп приема;
Долгое нажатие для установки
групп передачи.

Краткое нажатие для настройки групп передачи;
Долгое нажатие для установки режима передатчика.

Кнопки 1:Нажмите и удерживайте кнопку [TEST/-] и кратко нажмите кнопку [GP / MODE] для настройки групп передачи.
2:Нажмите и удерживайте кнопки [CH/ AF] или [GP / MODE] вместе для восстановления заводские настройки.

·Вспышка на накамерном передатчике: Если через накамерный передатчик установите режим вспышки и др. параметры, и еще
через ведущую вспышку установите режим вспышки и др. параметры, то режим и др. параметры вспышек на приемниках как
установка через ведущее устройство.
·Синхронизация: Установите синхронизацию фотокамеры в AUTO FP для использования высокоскоростной синхронизации.
·Перезагрузите передатчик для восстановления настроек по умолчанию FEC или мощномти вспышки в М режиме.
·Используйте совместимые фотокамеры и вспышки. Высоковольтные вспышки приведут к неисправностям трансивера.
·Можно приобрести новую версия инструкции на русском языке на сайте www.yongnuochina.com
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